А ДМИНИСТРАЦИЯ
С Е Л Ь С К О Г О И ОС ЕЛ Е И И Я
МУРАНКА
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА
НИН

опекиЙ

СА М А РСК ОЙ ОБЛА СТИ
446730, С ам арская область,
Ш и гонски й район
с. М уранка ул. С оветская 32,
тел. 8(846 48)25-3-32;
ф акс 8(846 48)25-3-42
e-m ail: m uranka-adm @ yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 59

от 17.04.2017

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка
м униципального района Ш игонский Самарской области, утвержденные
решением Собрания представителей сельского поселения М уранка
м униципального района Ш игонский Самарской области от 26.12.2013 №32

В соответствии со статьей 31, 33 Градостроительного Кодекса РФ,
руководствуясь статьей 28 Ф едерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-Ф 3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Ф едерации»,

муниципального
землепользования
муниципального
Решением

района
и

Уставом

сельского

Ш игонский

Самарской

области,

застройки

сельского

поселения

района Ш игонский

Собрания

Самарской

Представителей

поселения

области,

сельского

Муранка
Правилами
Муранка

утвержденных

поселения

Муранка

м униципального района Ш игонский Самарской области от 26 декабря 2013
года №32,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести
муниципального

на

территории

сельского

поселения

района

Шигонский

Самарской

области

Муранка
публичные

слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский

Самарской

области,

сельского

поселения

утвержденные
Муранка

решением

Собрания

муниципального

представителей

района

Самарской области от 26 декабря 2012 №32 (далее

Шигонский

- проект внесения

изменений в Правила) (Приложение),
2.

Срок

проведения

публичных

слуш аний

по

проекту

внесения

изменений в П равила - с 17 апреля 2017 года по 17 ию ня 2017 года.
3.

Срок

проведения

публичных

слуш аний

исчисляется

со

дня

официального опубликования настоящего постановления и проекта внесения
изменений в П равила до дня официального опубликования заключения о
результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных
слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия
по подготовке проекта правил землепользования

и застройки сельского

поселения М уранка муниципального района Ш игонский Самарской области
(далее - Комиссия).
5. П редставление участниками публичных слуш аний предложений и
замечаний по проекту внесения изменений в Правила, а также их учет
осуществляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области, утверж денными

решением

Собрания

представителей

сельского

поселения М уранка муниципального района Ш игонский Самарской области
от 26 декабря 2013 года №32.
6. М есто проведения публичных слушаний (место ведения протокола
публичных слуш аний) в сельском поселении М уранка муниципального
района

Ш и гонский

Самарской

области:

446730,

Самарская

область,

Ш игонский район, село М уранка, ул. Советская, д .32.
7. П ровести мероприятия по информированию жителей поселения по
вопросу публичных слушаний в населенном пункте:
в селе М уранка - I 7 апреля 201 7 года в I 3:00, по адресу: ул. Советская,
Д-34.

/
/
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8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании
проекта внесения изменений в Правила обеспечить организацию выставок,
экспозиций демонстрационных материалов проекта внесения изменений в
Правила в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола
публичных

слуш аний)

ив

местах

проведения

мероприятий

по

информированию жителей поселения по проекту внесения изменений в
Правила.
9. П рием замечаний и предложений от жителей поселения и иных
заинтересованны х

лиц

цо проекту

внесения

изменений

в

Правила

осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления
в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных
заинтересованных

лиц

по проекту

внесения

изменений

в

Правила

прекращается 10 июня 2017 года.
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных
слушаний, протоколов мероприятий по информированию жителей поселения
по вопросу публичны х слушаний Баранову Е.А.
12.

Опубликовать

настоящее

постановление

в

газете

«Вестник

сельского поселения Муранка».
13. К омиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей
поселения и иных заинтересованных лиц с проектом внесения изменений в
Правила обеспечить:
официальное опубликование проекта внесения изменений в Правила в
газете «Вестник сельского поселения Муранка»;
разм ещ ение проекта внесения изменений в П равила на официальном
сайте А дм инистрации сельского поселения М уранка муниципального района
Шигонский в сети «Интернет» - http://www.muranka.ru/;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом внесения
' изменений в П равила в здании Администрации поселения (в соответствии с
режимом работы Администрации поселения).

14.

В случае если настоящее постановление и (или) проект внесен

изменений в П равила будут опубликованы позднее календарной даты начала
публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то
дата

начала

публичных

слуш аний

исчисляется

со

дня

официального

опубликования настоящего постановления и проекта внесения изменений в
Правила. При этом установленные в настоящем постановлении календарная
дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей
поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных
слушаний переносятся на соответствующ ее количество дней.

Глава сельского поселения

У

11.B. Липатов

Приложение
к постановлению Главы сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области
о т __________ №_____

Собрание П редставителей
сельского поселения М уранка
м уни ц и пально го района Шигонский
С ам арско й области
446730 с. Муранка ул. Советская, 32
тел. (84648) 25-3-32, факс 25-3-42

РЕШЕНИЕ
от

ПРО ЕКТ

№

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные
решением Собрания представителей сельского поселения М уранка муниципального
района Ш игонский Самарской области от 26.12.2013 № 32
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 части 1. частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом заключения о резу.тыат.х
изменений в Правила землепользования
муниципального

района

представителей

сельского

Шигонский
поселения

публичных сл\ш апий

по проекту

и застройки сельского поселения Муранка

Самарской
Муранка

области

о т ___________ , Собрание

муниципального

района Шигонский

Самарской области решило:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки
сельского поселения М уранка муниципального района Шигонский Самарской области,
утвержденные

решением

Собрания

представителей

сельского

поселения

Муранка

муниципального района Шигонский Самарской област и от 26.12.2013 № 32 (далее также
- Правила):
■
7

Перевести часть территории зоны Ж1- «Зона заст ройки индивидуальными жилыми
домами», в зону П 1-«Производственная зона», а именно в отношении земельного участка,
площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Шигонский район,
с.Муранка, ул. К.Маркса, 2-А, с кадастровым номером 63:37:1802009:83, для

i

/

дальнейшего размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных
средств.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

Т.Н. Исаева

